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3.2. Система условий реализации основной образовательной программы   

3.2.1. Описание кадровых условий реализации ООП ООО  

МАОУ гимназия №13 г. Томска укомплектована педагогическими и руководящими кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных ООП ООО, 

способными к инновационной профессиональной деятельности. В педагогическом коллективе есть 

все необходимые специалисты: учителя-предметники, педагоги-психологи, социальные педагоги, 

педагог-библиотекарь, педагоги дополнительного образования, медицинские работники. Гимназия 

полностью укомплектована кадрами. Также гимназия укомплектована учебно-вспомогательным и 

обслуживающим персоналом. 

В гимназии создана система поддержания и повышения уровня квалификации 

педагогических и иных работников, обеспечения их непрерывного профессионального развития. 

Должностные обязанности работников гимназии, с учетом особенностей организации труда 

и управления, а также их прав, ответственности и компетентности определены в должностных 

инструкциях в соответствии с  квалификационными характеристиками, представленными в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), в 

разделе «Квалификационные характеристики должностей работников образования», а также с 

учетом обобщенных трудовых функций,  сформулированных в профессиональном стандарте 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»). 

Аттестация педагогических работников в гимназии проводится в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской  Федерации»  (ст. 49): 

− в целях подтверждения соответствия занимаемым должностям на основе оценки 

профессиональной деятельности педагогов один (аттестационной комиссией, 

самостоятельно сформированной в гимназии, раз в пять лет); 

− в целях установления квалификационной категории (с учетом желания 

педагогических работников, осуществляется аттестационной комиссией, 

формируемой федеральными органами исполнительной власти). 

 Проведение аттестации в отношении педагогических работников образовательных организаций, 

находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных организаций, 

осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Кадровое обеспечение реализации ООП ООО: 
Должность  

 

Должностные 

обязанности 

Количество 

ставок 

в гимназии 

(имеется/требуется

) 

 

Уровень квалификации работников ОУ 

 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

директор 

 

обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения 

 

1/0 высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное 

и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 

5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и экономики 

соответствует 
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и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет 

заместитель 

директора 

координирует работу 

преподавателей, 

разработку 

учебно-методической и 

иной документации; 

обеспечивает 

совершенствование 

методов 

организации 

образовательного 

процесса; 

осуществляет контроль 

за 

качеством 

образовательного 

процесса. 

7,25/0 высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное 

и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 

5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области государственного и 

муниципального управления 

или 

менеджмента и экономики и 

стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 

лет 

соответствует 

учитель осуществляет обучение 

и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и освоения 

образовательных 

программ 

 

108,66/0 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» 

или в 

области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к 

стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению деятельности в 

образовательном учреждении 

без 

предъявления требований к 

стажу 

работы 

соответствует 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, развивает 

их 

разнообразную 

творческую 

деятельность. 

19,97/0 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование в 

области, соответствующей 

профилю 

кружка, секции, студии, 

клубного и 

иного детского объединения, 

без 

предъявления требований к 

соответствует 
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стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению «Образование и 

педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы 

социальный 

педагог 

Осуществляет комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и социальной 

защите личности в 

учреждениях, 

организациях 

и по месту жительства 

обучающихся 

1/0 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без 

предъявления требований к 

стажу 

работы 

соответствует 

педагог-психолог осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

2,5/0 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика 

и психология» без 

предъявления 

требований к стажу работы 

либо 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления 

требований к стажу работы 

соответствует 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

осуществляет обучение 

и 

воспитание 

обучающихся с 

учётом специфики 

курса 

ОБЖ. Организует, 

планирует и проводит 

учебные, в том числе 

факультативные и 

внеурочные, занятия, 

используя 

разнообразные 

формы, приёмы, методы 

и 

средства обучения 

1/0 высшее профессиональное 

образование и 

профессиональная 

подготовка по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО без 

предъявления 

требований к стажу работы 

либо, 

среднее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО и стаж 

работы по 

специальности не менее 3 лет, 

либо 

среднее профессиональное 

(военное) образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

соответствует 
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области образования и 

педагогики и 

стаж работы по специальности 

не 

менее 3 лет 

педагог-

библиотекарь 

обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, 

участвует в их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

1/0 высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности «Библиотечно-

информационная 

деятельность» 

соответствует 

старший 

вожатый  

способствует развитию 

и деятельности детских 

общественных 

организаций, 

объединений  

1/0 высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

соответствует 

 

главный 

бухгалтер 

 

бухгалтер  

выполняет работу по 

ведению бухгалтерского 

учета имущества, 

обязательств и 
хозяйственных 

операций. 

3/0 высшее профессиональное 

(экономическое) образование 

и стаж работы в должности 

бухгалтера не менее 3 лет. 

соответствует 

воспитатель Осуществляет 

деятельность по 

воспитанию детей. 

Содействует созданию 

благоприятных условий 

для индивидуального 

развития и 

нравственного 

формирования личности 

обучающихся. 

Осуществляет изучение 

личности обучающихся, 

их склонностей, 

интересов, содействует 

росту их 

познавательной 

мотивации и 

становлению их 

учебной 

самостоятельности, 

формированию 

компетентностей; 

организует подготовку 

домашних заданий. 

1/0 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки "Образование и 

педагогика" без предъявления 

требований к стажу работы 

либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки "Образование и 

педагогика" без предъявления 

требований к стажу работы. 

соответствует 

преподаватель Проводит обучение 

обучающихся в 

соответствии , 

организует и 

контролирует их 

самостоятельную 

работу, используя 

наиболее эффективные 

4/0 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки "Образование и 

педагогика" или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

соответствует 
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формы, методы и 

средства обучения, 

новые образовательные 

технологии, включая 

информационные. 

Содействует развитию 

личности, талантов и 

способностей 

обучающихся, 

формированию их 

общей культуры, 

расширению 

социальной сферы в их 

воспитании.  

предъявления требований к 

стажу работы, либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

деятельности в 

образовательном учреждении 

без предъявления требований к 

стажу работы. 

учитель-логопед Осуществляет работу, 

направленную на 

максимальную 

коррекцию недостатков 

в развитии у 

обучающихся с 

тяжелыми нарушениями 

речи. Осуществляет 

обследование 

обучающихся, 

определяет степень 

выраженности 

имеющегося нарушения 

развития. Проводит 

групповые и 

индивидуальные 

занятия по исправлению 

недостатков в развитии, 

восстановлению 

нарушенных функций. 

Работает в тесном 

контакте с учителями, 

воспитателями и 

другими 

педагогическими 

работниками. 

0,5/0 Высшее профессиональное 

образование в области 

дефектологии без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

соответствует 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников.  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала гимназии является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и 

задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом. 

 В ООП гимназии представлены планы-графики, включающие различные формы 

непрерывного повышения квалификации всех педагогических работников, а также графики 

аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных образовательных организаций», а 

также методикой оценки уровня квалификации педагогических работников. 

 Формы повышения квалификации педагогических работников гимназии: послевузовское 

обучение в высших учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на 

курсах повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и 

мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной программы; 

дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; создание и публикация 

методических материалов и др. 



 

6  

  

 Учителя, ведущие предметы в основной школе прошли курсовую подготовку по введению 

ФГОС второго поколения в очной, очно-заочной, дистанционной форме на базе ТОИПКРО, РЦРО, 

ТГПУ, МАУ ИМЦ. Все педагогические работники прошли курсовую подготовку в рамках введения 

и реализации ФГОС. В рамках курсовой подготовки рассматривались требования к современному 

уроку, изучались современные педагогические технологии, освещались вопросы по работе с 

одаренными детьми, с обучающимися с ОВЗ. 

ПЛАН-ГРАФИК ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ ГИМНАЗИИ  

Должности 

педагогических 

работников 

Сроки повышения квалификации (КПК) 

2020 год 2021 год 2022 год 

Директор, заместители 

директора 
 1 8 

Учителя 10 28 43 

Педагог-психолог   2 

Педагог-библиотекарь   1 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 
  1 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

Примерные критерии оценки результативности деятельности педагогических 

работников. Результативность деятельности может оцениваться по схеме:  

• критерии оценки,  

• содержание критерия,  

• показатели/индикаторы.  

Показатели и индикаторы разработаны гимназией на основе планируемых результатов (в 

том числе для междисциплинарных программ) и в соответствии со ООП ООО гимназии. Они 

отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе формирования УУД, 

а также активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, 

творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, 

волонтерском движении. Обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. При оценке 

качества деятельности педагогических работников учитываются востребованность услуг учителя (в 

том числе внеурочных) учениками и родителями; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и 

научной работе; распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства; работа учителя по формированию и сопровождению 

индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; руководство проектной 

деятельностью обучающихся; взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса и 

др.  

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС ООО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО. 

№ 

п/п 
Мероприятия  Сроки Исполнители 

1 Коррекция перечня УМК для 1-11 классов. Ежегодно  Заместители директора 

по УВР, НМР, 

руководители МО 

2 Внесение изменений в рабочие программы 

по учебным предметам, в том числе в 

Ежегодно Заместители директора 

по УВР, НМР, 
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части определения единых требований к 

развитию универсальных учебных 

действий в соответствии с возрастными 

особенностями школьников. 

руководители МО 

3 Внесение изменений в разделы ООП ООО: 

«Программа воспитания и социализации 

обучающихся», «Программа 

коррекционной работы». 

Ежегодно  

 

Заместитель директора 

по ВР, заместитель 

директора по НМР, 

педагог-психолог 

4 Программно-методическое обеспечение 

учебного процесса: организация, 

сопровождение, консультационная 

поддержка, согласование рабочих 

программ по учебным предметам, курсам 

ВУД, факультативным, элективным 

курсам, спецкурсам, календарно-

тематического планирования.. 

Август – сентябрь 

ежегодно 

Заместитель директора 

по НМР, руководители 

МО 

5 Внесение изменений в разделы 

программы: «Формирование ИКТ-

компетентности обучающихся», «Основы 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности», «Стратегии смыслового 

чтения и работа с текстом». 

Ежегодно Заместитель директора 

по НМР, руководители 

МО 

6 Контроль выполнения программ, 

организация коррекции КТП по учебным 

предметам. 

Декабрь- январь 

ежегодно 

Заместитель директора 

по НМР, руководители 

МО 

7 Организация деятельности проблемно-

творческих групп по вопросам методики 

преподавания учебных дисциплин. 

Ежегодно в течение 

года 

Заместитель директора 

по НМР, руководители 

МО 

8 Организация деятельности Научно-

методического совета гимназии. 

Ежегодно в течение 

года 

Заместитель директора 

по НМР, руководители 

МО 

9 Организация тематических педагогических 

советов по вопросам реализации ФГОС. 

Ежегодно, два раза в 

год 

Заместитель директора 

по НМР 

10 Организация работы с молодыми 

специалистами 

В течение года Заместитель директора 

по НМР, руководители 

МО 

11  Введение в качестве инструмента 

самообразования педагогов гимназии 

плана профессионального развития. 

С 2016 года Заместитель директора 

по НМР, руководители 

МО 

12  Развитие модульно-накопительной формы 

повышения квалификации педагогов 

гимназии. 

В течение реализации 

Программы развития 

Заместитель директора 

по НМР, руководители 

МО 

13  Расширение практики по разработке 

педагогами гимназии педагогических 

проектов. 

Ежегодно  Заместитель директора 

по НМР, руководители 

МО 

14 Организации работы педагогов в 

локальных проблемно-творческих группах. 
Ежегодно  Заместитель директора 

по НМР, руководители 

МО 

15  Организация на базе гимназии стажировок Ежегодно  Заместитель директора 

по НМР, руководители 
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для тиражирования опыта 

высокопрофессиональных педагогов и 

повышения профессионального мастерства 

молодых, вновь прибывших учителей и 

учителей, мотивированных на повышение 

квалификационной категории. 

МО 

16  Внутренний аудит с целью оценки уровня 

педагогической компетентности учителей, 

в том числе через  опрос и анкетирование 

обучающихся и родителей (законных 

представителей). 

Ежегодно  Заместители директора 

по УВР, заместитель 

директора по НМР, 

руководители МО 

17  Внешний аудит педагогической 

деятельности работников гимназии, в том 

числе в рамках профессиональных 

конкурсов, предполагающих экспертизу 

методической системы учителя. 

Ежегодно  Заместитель директора 

по НМР, руководители 

МО 

18  Развитие механизмов электронного 

документооборота. 

В течение реализации 

Программы развития 

Заместитель директора 

по УВР, заместитель 

директора по НМР, 

руководители МО 

19  Организация изучения педагогами 

гимназии проекта «Профессионального 

стандарта учителя». 

 

2018-2020 Заместитель директора 

по НМР, руководители 

МО 

20 Совершенствование системы оценки 

качества и локальных актов, 

регламентирующих оценку предметных, 

метапредметных и личностных 

результатов. 

2016-2024 Заместитель директора 

по УВР, заместитель 

директора по НМР 

23 Внесение дополнений и изменений в 

сетевую программу «Образование через 

коммуникацию» как компонент 

инновационно-образовательной модели 

внеурочной деятельности гимназии. 

2016-2022 Заместитель директора 

по НМР 

24 Реализация инновационного проекта 

«Экспериментальное внедрение 

инновационно-образовательной модели 

ВУД МАОУ гимназии №13 г.Томска» в 

рамках МИП. 

2015-2018 Заместитель директора 

по НМР, заместитель 

директора по УВР, 

Заместитель директора 

по ВР 

25 Реализация инновационного проекта 

«Кластер «школа – наука – бизнес» как 

составляющая инновационно-

образовательной модели внеурочной 

деятельности гимназии» в рамках 

деятельности РВЦИ. 

2015-2020 Заместитель директора 

по НМР, заместитель 

директора по УВР, 

Заместитель директора 

по ВР 

26 Разработка и реализация совместной 

программы организации профильного 

обучения с вузами г.Томска в рамках 

инновационного проекта «Кластер «школа 

– наука – бизнес» как составляющая 

2015-2024 Заместитель директора 

по НМР, заместитель 

директора по УВР, 

Заместитель директора 

по ВР 



 

9  

  

инновационно-образовательной модели 

внеурочной деятельности гимназии». 

27 Реализация педагогического модуля СОП 

«Образование через коммуникацию»: 

- тематический ноябрьский семинар; 

- тематическая декабрьская педагогическая 

конференция (г. Юрга); 

- конкурс «Я реализую ФГОС»; 

- тематическая мартовская педагогическая 

конференция (г.Юрга). 

Ежегодно  Координационный 

совет сети 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, решения 

педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д.  

  


